Выписка из Приложения, утвержденного
приказом Счетной палаты Саратовской
области от 29.12.2018г.№ 80-од «Об
утверждении

учетной

политики

в

Счетной палате Саратовской области»

В соответствии с требованиями пункта 9 Федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная
политика,

оценочные

значения

и

ошибки»,

утвержденного

приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н,
представляется информация об учетной политике учреждения.
Учетная политика Счетной палаты Саратовской области утверждена
приказом от 29 декабря 2018 года № 80-од и состоит из следующих разделов:
I. Общие положения
Учетная политика Счетной палаты разработана в соответствии с
приказами Минфина России:


Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ);



Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ);


приказами Министерства финансов Российской Федерации:
от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов),

органов

местного

самоуправления,

органов

управления

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных

(муниципальных)

учреждений

и

Инструкции

по

его

применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н);
от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция
№ 162н);
от 30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
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государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами,

государственными

(муниципальными)

учреждениями,

и

Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н);
от 31 декабря 2016 года № 256н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора» (далее – ФСБУ «Концептуальные основы бухучета
и отчетности»);
от 31 декабря 2016 года № 257н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Основные средства» (далее – ФСБУ «Основные средства»);
от 31 декабря 2016 года № 258н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Аренда» (далее – ФСБУ «Аренда»);
от 31 декабря 2016 года № 259н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Обесценение активов» (далее – ФСБУ «Обесценение активов»);
от 31 декабря 2016 года № 260н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – ФСБУ
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»);
от 30 декабря 2017 года № 274н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (далее – СГС «Учетная
политика»);
от 30 декабря 2017 года № 275н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
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«События после отчетной даты» (далее – СГС «События после отчетной
даты»);
от 30 декабря 2017 года № 278н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Отчет о движении денежных средств» (далее – СГС «Отчет о движении
денежных средств»);
от 27 февраля 2018 года № 32н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Доходы» (далее – СГС «Доходы»);
от 30 мая 2018 года № 122н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Влияние
изменений курсов иностранных валют» (далее – СГС «Влияние изменений
курсов иностранных валют»);
от 13 июня 1995 года № 49 «Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации

имущества

и

финансовых

обязательств»

(далее

–

Методические указания № 49);
от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения» (далее – Порядок № 132н);
от 29 ноября 2017 года № 209н «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления» (далее –
Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н);
от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» (далее – Инструкция № 191н);


указаниями Банка России:
от 7 октября 2013 года № 3073-У «Об осуществлении наличных

расчетов» (далее – Указание № 3073-У);
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от 11 марта 2014 год № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными

предпринимателями

и

субъектами

малого

предпринимательства» (далее – Указание № 3210-У).
II. Состав учетной политики
Учетная политика для целей бюджетного учета содержит:
- рабочий план счетов бухгалтерского учета учреждения, включающий
синтетические и аналитические счета бюджетного учета, охватывающие факты
хозяйственной жизни по содержанию и обеспечению деятельности учреждения
(приложение № 1 к учетной политике);
- формы первичных учетных документов (приложение № 2 к учетной
политике);
- перечень сотрудников имеющих право подписи первичных документов
(приложение № 3 к учетной политике);
- график документооборота (приложение № 4 к учетной политике);
- перечень должностей сотрудников:
с

которыми

заключаются

договора

о

полной

материальной

ответственности
для выдачи под отчет денежных документов
для выдачи, получения и хранения бланков строгой отчетности.
(приложение № 5 к учетной политике);
- положение о комиссии по поступлению и выбытию активов
(приложение № 6 к учетной политике);
-

порядок

проведения

инвентаризации

активов

и

обязательств

(приложение № 7 к учетной политике);
- порядок организации и осуществления внутреннего контроля
(приложение № 8 к учетной политике);
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- порядок выдачи под отчет денежных средств, составления и
представления отчетов подотчетными лицами (приложение № 9 к учетной
политике);
- порядок выдачи под отчет денежных документов, составления и
представления отчетов подотчетными лицами (приложение № 10 к учетной
политике);
- порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой
отчетности (приложение № 11 к учетной политике);
- положение о служебных командировках (приложение № 12 к учетной
политике);
- перечень хозяйственного и производственного инвентаря, который
включается в состав основных средств и материальных запасов (приложение №
13 к учетной политике);
- порядок формирования резервов предстоящих расходов и их
расходование (приложение № 14 к учетной политике);
- периодичность формирования регистров учета на бумажном носителе
(приложение № 15 к учетной политике);
- порядок принятия обязательств (приложение № 16 к учетной
политике);
- порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене
председателя, главного бухгалтера (приложение № 17 к учетной политике).
III. Дополнения и изменения к учетной политике
Учетная политика применяется последовательно из года в год.
Изменение учетной политики может производиться при следующих
условиях:
- изменение требований, установленных законодательством Российской
Федерации

о бюджетном

учете,

федеральными

стандартами;
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и (или)

отраслевыми

- разработка или выбор Счетной палатой новых способов ведения
бюджетного учета, применение которых предполагает более достоверное
отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и отчетности
или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени
достоверности информации;
- существенное изменение условий деятельности Счетной палаты.
В целях обеспечения сопоставимости бюджетной отчетности за ряд лет
изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное
не обусловлено причиной такого изменения.
IV. Методология бухгалтерского учета. Способы ведения учета.
Система счетов состоит из синтетических счетов, отражающих только
в денежном выражении обобщенные данные об остатках и движении средств
и их источников, используемых для составления баланса, и аналитических
счетов

или

субсчетов,

представляющих

собой

составные

части

соответствующих синтетических счетов и содержащих более детальную
и конкретную информацию об имуществе и источниках его образования.
Аналитический учет основных средств, нематериальных активов,
материальных запасов, денежных документов ведется в количественносуммовом

выражении,

а учет

денежных

средств,

расчетов,

доходов

и расходов — только в суммовом выражении.
Записи

на счетах

бюджетного

учета,

предусмотренных

соответствующими рабочими планами счетов бюджетного учета учреждения,
ведутся в соответствии с требованиями инструкций № 157н, № 162н.
V. Организация ведения бюджетного учета содержащего подразделы:
1. Структура финансирования.
Источником финансового обеспечения деятельности Счетной палаты
области являются средства областного бюджета. Счетная палата является
администратором доходов, распорядителем бюджетных средств, получателем
бюджетных средств.
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2. Организация и ведение бюджетного учета.
Бюджетный

учет

ведется

структурным

подразделением

(сектор

бюджетного учета и административно-хозяйственного обеспечения) (далее –
Сектор), возглавляемым главным инспектором – главным бухгалтером (далее –
главный

бухгалтер).

Деятельность

структурного

подразделения

регламентируется Положением о Секторе и должностными регламентами
сотрудников Сектора.
3. Подписание первичных учетных документов
Все первичные (сводные) учетные документы, независимо от формы,
подписываются руководителем или уполномоченным им лицом.
Первичный (сводный) учетный документ, оформляющий операции с
денежными

средствами,

кроме

руководителя

(уполномоченного

лица)

подписывается главным бухгалтером или уполномоченным им лицом.
Право подписи учетных документов предоставлено должностным
лицам, перечисленным в Приложении № 3 к Учетной политике.
4. Утверждение правил документооборота и технологии обработки
учетной информации
Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной
жизни используются:
-

унифицированные

формы

первичных

учетных

документов,

утвержденные Приказом Минфина России № 52н;
- иные унифицированные формы первичных документов при их
отсутствии в Приказе Минфина России № 52н;
-

самостоятельно

разработанные

формы

первичных

учетных

документов, образцы которых приведены в Приложении № 2 к Учетной
политике.
Первичные (сводные) учетные документы составляются на бумажных и
машинных носителях информации, а также в форме электронных документов.
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Порядок движения и обработки первичных учетных документов и
отчетности

регулируется

графиком

документооборота,

приведенным

в

Приложении № 4 к Учетной политике.
Хранение

первичных

(сводных)

учетных

документов,

регистров

бюджетного учета осуществляется в течение сроков, установленных в разд. 4.1
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в
процессе

деятельности

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв. приказом
Минкультуры России от 25.08.2010 № 558), но не менее пяти лет после
окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.
Документы, имеющие отношения к бюджетному и налоговому учету,
формируются в дела с учетом сроков хранения согласно номенклатуре дел
находящихся у сотрудника ответственного за делопроизводство Счетной
палаты.
5. Рабочий план счетов
5.1. Бюджетный учет в Счетной палате осуществляется с применением
Рабочего плана счетов бюджетного учета Счетной палаты Российской
Федерации (далее - Рабочий план счетов Счетной палаты) на основе Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Плана счетов
бюджетного учета согласно приказу Минфина России № 157н и приказу
Минфина России № 162н соответственно.
5.2. Рабочий план счетов Счетной палаты, содержащий аналитические
коды видов финансового обеспечения (поступлений - доходов, выбытий расходов) и синтетического счета бюджетного учета, необходимые для ведения
бюджетного учета в Счетной палате, приведен в приложении № 1 к Учетной
политике.
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6. Санкционирование расходов
Учет бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств,
сумм, утвержденных бюджетной сметой, прогнозных показателей по доходам
(далее — сметные (плановые, прогнозные) назначения), соответственно,
по доходам (поступлениям), расходам (выплатам) осуществляется Счетной
палатой в соответствии с положениями Инструкции № 157н.
Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществляется
в пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке, приведенном в
Приложении № 16 к Учетной политике.
Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых
в текущем финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и
неисполненных обязательств прошлых лет.
К отложенным бюджетным обязательствам текущего финансового года
относятся обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на
оплату отпусков).
Порядок принятия бюджетных обязательств (принятых, принимаемых,
отложенных) приведен в таблице № 1. Приложения № 16 к учетной политике
Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия
бюджетных обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в
сумме документа, подтверждающего их возникновение. Порядок принятия
денежных обязательств, приведен в таблице № 2. Приложения № 16 к учетной
политике.
Принятые

обязательства

отражаются

в

журнале

регистрации

обязательств (ф. 0504064).
Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года
(за исключением исполненных денежных обязательств), сформированные по
результатам отчетного года, подлежат перерегистрации в году, следующем, за
отчетным.
7. Расчеты по платежам из бюджета.
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Номер счета

Кредитная организация
Управление Федерального

Лицевой счет

Казначейства по Саратовской

04602001750

области г.Саратов

Назначение счета
лицевой счет
администратора доходов
бюджета
открыт 29.12.2008 г.
для

Лицевой

счет

032010011

осуществления

кассовых расходов по
Министерство

финансов средствам,

Саратовской области

предоставленным
областным бюджетом
открыт 11.01.2012 г.
для

Лицевой счет
05602001750

Управление

Федерального

казначейства по Саратовской
области

учета

средств,

поступающих

во

временное
распоряжение
получателя
открыт 19.01.2016 г.

8. Первичные учетные документы
Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной
жизни используются:
-

унифицированные

формы

первичных

учетных

документов,

утвержденные Приказом Минфина России № 52н;
- иные унифицированные формы первичных документов при их
отсутствии в Приказе Минфина России № 52н;
-

самостоятельно

разработанные

формы

первичных

учетных

документов, образцы которых приведены в Приложении № 2 к Учетной
политике

10

Первичные (сводные) учетные документы составляются на бумажных и
машинных носителях информации, а также в форме электронных документов.
Все первичные (сводные) учетные документы независимо от формы
подписываются председателем или уполномоченным им лицом.
Первичный (сводный) учетный документ, оформляющий операции с
денежными

средствами,

кроме

председателя

(уполномоченного

лица)

подписывается главным бухгалтером или уполномоченным им лицом.
Право подписи учетных документов предоставлено должностным
лицам, перечисленным в Приложении № 3 к Учетной политике.
Порядок движения и обработки первичных учетных документов и
отчетности

регулируется

графиком

документооборота,

приведенным

в

Приложении № 4 к Учетной политике.
9. Регистры бухгалтерского учета
Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе
осуществляется с периодичностью, предусмотренной в Приложении № 15 к
Учетной политике.
10. Сроки выплаты заработной платы
Сроки выплаты заработной платы:
- за первую половину месяца 17 числа;
- за вторую половину месяца 2 числа следующего месяца.
11. Учет нефинансовых активов
Основные средства
Счетная палата учитывает в составе основных средств материальные
объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного
использования более 12 месяцев. Перечень объектов, которые относятся к
группе

«Производственный

и

хозяйственный

инвентарь»,

приведен

в

приложении № 13 к Учетной политике.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется
исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного
11

потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 ФСБУ
"Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н.
Начисление амортизации всех основных средств осуществляется
линейным методом.
Признание в учете объектов основных средств, выявленных при
инвентаризации, осуществляется по справедливой стоимости, установленной
методом рыночных цен на дату принятия к учету.
Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок
полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного
использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую
значительную величину от общей стоимости этого объекта, учитывается как
самостоятельный инвентарный объект.
Для целей настоящего пункта существенно отличающимися считаются
сроки полезного использования, которые относятся к разным амортизационным
группам,

определенным

в

постановлении

Правительства

Российской

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы».
Для целей настоящего пункта стоимость части объекта ОС считается
значительной, если она составляет не менее 10% общей стоимости ОС,
включающей стоимость этой части.
Отдельными инвентарными объектами являются:
- компьютерное оборудование;
- принтеры;
- сканеры;
- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации;
- приборы (аппаратура) охранной сигнализации;
- мебель.
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Каждому инвентарному объекту основных средств (кроме объектов
стоимостью до 10000 рублей включительно) присваивается инвентарный
номер, состоящий из 9 знаков:
1 – 3-й знак – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов
бюджетного учета;
4 - 5-й знаки – код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бюджетного учета;
6 - 9-й знаки - порядковый номер объекта в группе.
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по
поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный
объект краской или водостойким маркером. В случае если объект является
сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный
номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и
на сложном объекте. При невозможности обозначения инвентарного номера на
активе в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный
ему инвентарный номер, применяется в целях бухгалтерского учета с
отражением в соответствующих регистрах учета (без нанесения на объект
основного средства).
В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031),
открытых на здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о
наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем,
связанных со зданием (прикрепленным к стенам, фундаменту, соединенных
между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и
конкретных помещений, оборудованных системой.
Балансовая стоимость объекта основных средств, группы "Машины и
оборудование" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных
составных частей, при условии что порядок эксплуатации объекта (его
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составных частей) предусматривает такую замену, в том числе в ходе
капитального ремонта.
Одновременно балансовая стоимость такого объекта уменьшается на
стоимость выбывающих (заменяемых) частей.
Балансовая стоимость объекта основных средств, в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического

перевооружения,

модернизации,

частичной

ликвидации

(разукомплектации), увеличивается на сумму сформированных капитальных
вложений в этот объект.
Балансовую

стоимость

объекта

основных

средств

увеличивают

следующие затраты:
- на проведение ремонта.
Увеличение

балансовой

стоимости

объекта

основных

средств

отражается только в том случае, если затраты направлены на создание активов,
от использования которых прогнозируется получение экономических выгод
или полезного потенциала.
Одновременно с увеличением указанной стоимости любая учтенная
ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение
предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода (на
уменьшение финансового результата).
Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его
первоначальную стоимость. Расходы на доставку нескольких имущественных
объектов учитываются в стоимости пропорционально стоимости каждого
объекта.
Безвозмездная

передача,

продажа

объектов

основных

средств

учреждением оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф. 0504101).
Частичная ликвидация объекта основных средств, при выполнении
работ

по

его

реконструкции

оформляется
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Актом

приема-сдачи

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов
основных средств (ф. 0504103).
Стоимость основного средства изменяется в случае проведения его
переоценки и отражения результатов такой переоценки в учете.
Сроки

и

порядок

переоценки

устанавливаются

Правительством

Российской Федерации. Если из акта Правительства Российской Федерации о
проведении переоценки невозможно определить, в отношении каких объектов
основных средств она проводится, перечень объектов основных средств,
подлежащих переоценке, устанавливается председателем Счетной палаты по
согласованию с собственником и (или) финансовым органом.
При отражении результатов переоценки учреждение производит
пересчет

накопленной

амортизации

пропорционально

изменению

первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его
остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной
стоимости.
Материальные запасы
Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется
по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их
приобретением.
При одновременном приобретении нескольких видов материальных
запасов

расходы,

связанные

с

их

приобретением,

распределяются

пропорционально договорной цене приобретаемых материалов.
Признание в учете материалов:
- полученных при ликвидации нефинансовых материальных активов (в
том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по
справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.
- полученных при разукомплектации основных средств, отражается по
стоимости, которую определит комиссия по поступлению и выбытию
нефинансовых активов (п. 2.17 УП).
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Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (бумага,
канцтовары и т.п.) на хозяйственные нужды учреждения оформляется
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.
0504210), которая является основанием для их списания, а материальные
запасы используемые для нужд Счетной палаты (лампочки, туалетная бумага,
освежитель воздуха, жидкость для мытья рук и посуды и т.п.) списываются на
основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230).
Выбытие материальных запасов признается по средней стоимости
запасов. Средняя стоимость запасов определяется в момент их отпуска, при
этом в расчет средней оценки включаются количество, и стоимость материалов
на начало месяца и все поступления и выбытия до момента отпуска.
Передача

материальных

запасов

подрядчику

для

изготовления

(создания) объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на
отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205).
Сумма возмещения ущерба, причиненного в результате хищений,
недостач, порчи и пр., подлежащих возмещению виновными лицами,
признается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.
12. Методы оценки и обязательств в целях бухгалтерского учета
Наименование
объектов учета

Основные средства

Момент
Характеристика метода оценки

отражения

операции в

бюджетном учете

По первоначальной стоимости

Дата принятия на учет
Ежемесячно,
в размере

1/12

годовой суммы с 1-го
Амортизация

Линейный способ

числа

месяца,

следующего
за месяцем
объекта
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принятия

к бюджетному учету
Материальные запасы
(приход)
Материальные запасы
(выдача

на нужды

учреждения, списание)

По фактической стоимости

По средней фактической
стоимости

Дата принятия к учету
Дата

утверждения

ведомости

выдачи,

акта списания
Дата

Метод начисления

начисления

задолженности
по доходам
Дата

оплаты

контракта
Дебиторская

По цене контракта, договора

задолженность

по счету,

счету-фактуре
за выполненные
работы,

оказанные

услуги
Дата выдачи аванса
По действующим нормам

по заявлению
подотчетного лица
Момент

Кредиторская

Метод начисления

задолженность

возникновения
обязательства
Ежемесячно, в момент

НДФЛ

Метод начисления

начисления
заработной платы

Страховые

взносы

в ПФР, ФСС, ФФОМС

Ежемесячно, в момент
Метод начисления

начисления
заработной платы
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Авансовые

платежи

по налогу —
ежеквартально,
Налог на имущество

Метод начисления

в последний рабочий
день квартала; налог
по итогам

года —

в последний рабочий
день года
При получении от органов
государственной власти,
Прочие

доходы

от необменных
операций:
безвозмездное
получение

имущества

(за исключением
денежных средств) без
условий при передаче
активов

органов местного
самоуправления,
государственных

Момент

получения

(муниципальных) учреждений

имущества

основные средства

от передающей

принимаются к учету

стороны

в составе

по балансовой (фактической)

доходов

текущего

стоимости с учетом

отчетного периода

начисленной амортизации;
в остальных случаях —
по текущей оценочной
стоимости

13. Забалансовые счета
Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового
обеспечения (деятельности).
В аналитическом учете по счету 01 «Имущество, полученное в
пользование» выделяются следующие группы имущества:
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неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной
деятельности;
иное имущество.
Имущество, полученное Счетной палатой в пользование, принимается к
учету на забалансовый счет 01 по стоимости, указанной в Акте о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) или ином документе,
подтверждающем получение имущества и (или) права его пользования. Если в
акте приема-передачи такие данные отсутствуют, то учет осуществляется в
условной оценке 1 объект – 1, 00 рубль.
На забалансовом счете 02 учитываются материальные ценности
учреждения, не соответствующие критериям активов, материальные ценности,
принятые учреждением на хранение, материальные ценности, полученные
(принятые к учету) учреждением до момента обращения их в собственность
государства и (или) передачи указанного имущества органу, осуществляющему
в отношении указанного имущества полномочия собственника, а также
имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении
эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и
невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до
момента его демонтажа (утилизации, уничтожения).
На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учет ведется по
группам:
трудовые книжки;
вкладыши в трудовые книжки;
иные бланки строгой отчетности.
На забалансовом счете
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«Задолженность неплатежеспособных

дебиторов» учет ведется по группам:
задолженность по доходам;
задолженность по авансам;
задолженность подотчетных лиц;
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задолженность по недостачам.
Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
отражаются на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные
подарки, сувениры». В момент получения служащим указанного имущества
оно подлежит отражению на счете 07 на основании представленного им
уведомления.
Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
учитываются в условной оценке: одна штука - один рубль.
Аналитический учет по счетам 17 «Поступления денежных средств» и
18 «Выбытия денежных средств» ведется в Многографной карточке (ф.
0504054).
Аналитический учет невыясненных поступлений бюджета прошлых лет
ведется на счете 19 «Невыясненные поступления прошлых лет» в разрезе
каждого плательщика, от которого поступили соответствующие средства.
На

забалансовый

счет
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«Задолженность,

невостребованная

кредиторами» не востребованная кредитором задолженность принимается по
приказу председателя Счетной палаты, изданному на основании:
- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не
востребованной кредиторами.
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по
итогам инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в
следующих случаях:
- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом
учете;
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- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;
-

при

наличии

документов,

подтверждающих

прекращение

обязательства в связи со смертью (ликвидацией) контрагента.
Основные средства на забалансовом счете 21 «Основные средства в
эксплуатации» учитываются по балансовой стоимости объекта.
Аналитический учет на счете 21 ведется по видам имущества.
Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе
объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно,
учитываемых на забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о
списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143).
VI. Порядок и сроки проведения инвентаризации
Для проведения инвентаризаций в учреждении создается постоянно
действующая инвентаризационная комиссия. Состав комиссии устанавливается
отдельным приказом председателя. Инвентаризация имущества и обязательств
(в т.ч. числящихся на забалансовых счетах) проводится раз в год по состоянию
на 1 ноября отчетного года, перед составлением годовой отчетности, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением,
приведенным в Приложении № 7 к Учетной политике.
VII. Учет финансового результата
1.Расходы будущих периодов
Вид расходов будущих периодов

Порядок списания

Расходы на приобретение

Равномерно по 1/n за месяц в

неисключительного права

течение периода, к которому они

пользования нематериальными

относятся (где n - количество

активами в течение нескольких

месяцев, в течение которых будет
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отчетных периодов

осуществляться списание расходов)

Расходы на оплату отпусков,

Ежемесячно в размере,

начисленных за период, не

соответствующем отработанному

отработанный работником

работником периоду, дающему
право на предоставление отпуска

Иные расходы, начисленные

Равномерно по 1/n за месяц в

учреждением в отчетном периоде,

течение периода, к которому они

но относящиеся к будущим

относятся (где n - количество

отчетным периодам

месяцев, в течение которых будет
осуществляться списание расходов)

Если лицензионным договором
конкретный

срок

использования

(соглашением) не предусмотрен

программного

продукта,

то

договор

(соглашение) считается заключенным на 5 лет. (п. 4 ст. 1235 ГК РФ)
2. Формирование резервов предстоящих расходов
Порядок

формирования

резерва

предстоящих

расходов

и

его

использования приведен в Приложении № 14 к Учетной политике.
Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за фактически
отработанное время определяется ежемесячно на последний день месяца.
Расчет производится персонифицировано по каждому сотруднику.
В величину резерва на оплату отпусков включается:
1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное
время на дату расчета резерва;
2) начисленная на сумму оплаты отпуска сумма страховых взносов на
обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
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Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле:
Резерв отпусков = К*ЗП, где:
К – количество неиспользованных сотрудником дней отпуска за период
с начала работы на дату расчета (конец года);
ЗП – среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам
расчета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.
VIII. Организация бухгалтерского учета для целей налогового учета
1.

Организационные положения

1.1. Ответственным за исчисление и уплату налогов, сборов, страховых
взносов в Счетной палате является главный бухгалтер. Исчисление налогов,
сборов, страховых взносов и ведение регистров налогового учета в Счетной
палате

осуществляет

Сектор

бюджетного

учета

и

административно-

хозяйственного обеспечения (далее – Сектор).
1.2.

Учреждение

использует

электронный

способ

представления

отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.
2.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

2.1. Учет начисленных физическим лицам доходов, предоставленных им
налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них НДФЛ ведется в
налоговом регистре, разработанном Счетной палатой самостоятельно и
приведенном в Приложении № 1 к настоящей Учетной политике.
2.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых
Счетная палата выступает налоговым агентом, предоставляются на основании
письменных

заявлений.

Для

их

составления

могут

использоваться

разработанные Счетной палатой формы, которые приведены в Приложении №
2 к настоящей Учетной политике.
3.

Страховые взносы

3.1. Учет выплат физическим лицам, а также базы для начисления
страховых взносов и сумм начисленных взносов ведется автоматизированным
способом с применением специализированной программы 1С: Предприятие.
23

4.

Налог на имущество организаций

Счетная палата имеет несколько категорий имущества, закрепленного за
ним на праве оперативного управления и облагаемого налогом на имущество
организаций. Налоговая база по этим категориям имущества определяется
отдельно.
- Недвижимое имущество – 2,2%
- Движимое имущество – 0,0 %
Счетная

палата

ведет

раздельный

учет

такого

имущества

в

аналитическом учете к счету 0 101 00 000 в порядке, утвержденном Рабочим
планом счетов.
IX. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых
фактов хозяйственной жизни
Внутренний контроль в Счетной палате осуществляется в соответствии
с Порядком, приведенным в Приложении № 8 к Учетной политике.
1. Мероприятия внутреннего контроля
Контрольные

мероприятия

подразделяется

на

предварительный,

текущий и последующий.
Предварительный контроль осуществляется до начала совершения
хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и
правомерной является операция.
Целью предварительного контроля является предупреждение нарушений
на стадии планирования расходов и заключения договоров.
При проведении текущего внутреннего контроля проводится:
- повседневный анализ производимых хозяйственных операций и
объектов бюджетного учета;
- осуществление мониторингов расходования бюджетных средств по
назначению, оценки эффективности и результативности расходования.
Последующий внутренний контроль проводится по итогам совершения
хозяйственных

операций.

Осуществляется
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путем

анализа

и

проверки

бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных
необходимых процедур.
Целью последующего внутреннего контроля является обнаружение
фактов

незаконного,

нецелесообразного

расходования

денежных

и

материальных средств и вскрытие причин нарушений.
Последующий внутренний контроль осуществляется путем проведения
документальных ревизий или проверок финансово-хозяйственной деятельности
в соответствии с законодательством.
К мероприятиям предварительного контроля относятся:
- проверка документов Счетной палаты до совершения хозяйственных
операций в соответствии с правилами и графиком документооборота;
- контроль за приемом обязательств, Счетной палаты в пределах
утвержденных плановых назначений;
- проверка законности и экономической целесообразности проектов
заключаемых контрактов (договоров);
- проверка проектов приказов Счетной палаты;
- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой
отчетности до утверждения или подписания;
- проверка правомерности отнесения факта, наступившего после
отчетной даты, но до даты подписания отчетности, к событию после отчетной
даты и отражения на счетах бюджетного учета в соответствии с правилами,
установленными в учетной политике Счетной палаты;
К мероприятиям текущего контроля относятся:
- проверка расходных денежных документов (расчетно-платежных
ведомостей, заявок на кассовый расход, счетов и т.п.) до их оплаты. Фактом
прохождения контроля является разрешение (санкционирование) принять
документы к оплате;
- проверка полноты оприходования полученных наличных денежных
средств;
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- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской
задолженности;
- сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета.
К мероприятиям последующего контроля относятся:
- проверка первичных документов после совершения финансовохозяйственных операций на соблюдение правил и графика документооборота;
-

проверка

достоверности

отражения

финансово-хозяйственных

операций в учете и отчетности Счетной палаты;
- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности Счетной
палаты;
- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств;
- проверка участков бухгалтерского учета на предмет соблюдения
работниками требований норм законодательства РФ в области учета в
отношении завершенных операций финансово-хозяйственной деятельности
Счетной палаты;
-

документальные

проверки

завершенных

операций

финансово-

хозяйственной деятельности Счетной палаты.
В рамках внутреннего контроля проводятся плановые и внеплановые
проверки.
Периодичность проведения проверок:
- плановые проверки – один раз в год в соответствии с утвержденным
председателем

Счетной

палаты

планом

контрольных

мероприятий

на

соответствующий год;
- внеплановые проверки - по приказу председателя Счетной палаты
(если стало известно о возможных нарушениях).
Результаты

проведения

предварительного

и

текущего

контроля

оформляются в виде отчета о выявленных нарушениях по результатам
внутренней проверки. К нему прилагается перечень мероприятий по
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устранению недостатков и нарушений, если они были выявлены, а также
рекомендации по предотвращению возможных ошибок.
Результаты проведения последующего контроля оформляются актом. В
акте проверки должны быть отражены:
- предмет проверки;
- период проверки;
- дата утверждения акта;
- лица, проводившие проверку;
- методы и приемы, применяемые в процессе проведения проверки;
- соответствие предмета проверки нормам законодательства РФ,
действующим на дату совершения факта хозяйственной жизни;
- выводы, сделанные по результатам проведения проверки;
- принятые меры и осуществленные мероприятия по устранению
недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля,
рекомендации по предотвращению возможных ошибок.
Итоги внутреннего контроля фиксируются в журнале учета результатов
внутреннего контроля, составленном по форме, приведенной в приложении 2 к
настоящему Порядку.
В целях обеспечения эффективности системы внутреннего контроля
структурные подразделения, ответственные за выполнение контрольных
процедур, составляют годовую отчетность о результатах работы.
Данные о выявленных в ходе внутреннего контроля недостатках и (или)
нарушениях, сведения об источниках рисков и предлагаемых (реализованных)
мерах по их устранению отражаются:
- в журнале учета результатов внутреннего контроля;
- в отчетах о результатах внутреннего контроля.
К

отчетности

прилагается

пояснительная

содержаться:
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записка,

в

которой

- описание нарушений, причин их возникновения, принятых по их
устранению мер. Если на момент составления отчета не все нарушения были
устранены, указываются принимаемые меры по их устранению. Отражаются
сроки и ответственные лица;
- сведения о привлечении к ответственности лиц, виновных в
нарушениях (если такие меры были приняты);
- сведения о количестве должностных лиц, которые осуществляют
внутренний контроль;
- сведения о ходе реализации материалов, направленных в органы
внутреннего

государственного

(муниципального) финансового

контроля,

правоохранительные органы, по результатам внутреннего контроля.
X. События после отчетной даты
Порядок признания в учете событий после отчетной даты, а также
порядок раскрытия информации об этих событиях в бюджетной (финансовой)
отчетности приведен в Приложении № 15 к Учетной политике.
XI. Особенности организации бюджетного учета Счетной палаты
по другим вопросам
Особенности организации бюджетного учета Счетной палаты по другим
вопросам регулируются отдельными распорядительными актами Счетной
палаты.
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